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В рамках ежегодной респу-
бликанской акции «Одна стра-
на — одна книга» автором 2022
года объявлен Ахмет Байтурсы-
нов (1872-1937), выдающийся
ученый, просветитель, поэт и

переводчик, общественныйи по-
литический деятель, яркий пред-
ставитель движения «Алаш».

С целью популяризации сре-
ди молодого поколения богатого
наследия Ахмета Байтурсынова,
а также развития творческих
способностей и эстетического
вкуса, для читателей был орга-
низован конкурс чтецов «Сез
кернед! даланы, ун!н шарлай»
по творчеству великого учителя.

Перед началом конкурса был
представлен исторический обзор
о жизнедеятельности обществен-
ного деятеля, который сопрово-
ждался показом видеоматериа-
лов.

Затем участникам было пред-
ложено прочитать одно из про-
АЦееемтома лнА тТПЛПОЗРА-
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Я судовольствием училась.У нас были замечательныеучителя и дружный класс, однако летним

каникулам радовалась от души, потому что можно былоне только сутра до вечера пропадать на

улице, но и... читать книги, столько, сколько захочется. Нам, как и нынешним школьникам, тоже

давали список литературы, которую необходимо было прочесть в рамках школьной программы.
С этим справлялась без проблем и оставалось еще много временина другие книги- фантасти-

ку, повести о ровесниках, приключения, книги по истории и географии,о животныхи искусстве.
У нас быланеплохая домашняя библиотека, но большую частькниг я брала, конечно,в детской

библиотеке. Вы удивитесь, много-много лет назад библиотеки быливесьма посещаемым местом,
такжекак... сейчас.
Нынешнее поколение считается нечитающим,но, когда листаешь страницы и общаешься с библи-

отекарями, понимаешь, что это не так.
В этой подборке нашей странички информация из Усть-Каменогорска, Караганды и СКО.
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Устный журнал «Символы
Казахстана — история страны»,
посвященный 30-летию Госу-
дарственных символов Респу-
блики Казахстан, был проведен
в детском отделении Айыртау-
ской центральной районнойби-
блиотеке при участии младших
школьников.

Ребята узнали историю рож-
дения Государственных символов
страны, с особым вниманиемслу-
шали их описание, значение, рас-
сказы об авторах. В ходе устного
журнала звучал Государствен-
ный гимн страны - вдвойне было
приятно старшим наблюдать
этот момент, поскольку дети не
просто слушали гимн, но и ис-
полняли его.

Читают 06!
В детском отделении Айыр-

тауской центральной районной
библиотеки библиотекарем Н.Н.
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ложено прочитать одно из про-
изведений казахского просве-
тителя. В ходе литературного
состязания были учтены знание
наизусть произведений великого
поэта, выразительность чтения и
оригинальность подачи.

Подводя итоги, ребята дели-
лись впечатлениямидруг с дру-
гом о творчестве А. Байтурсыно-
ва и о своем участиив конкурсе.

А.М. ДЕМИНА
Восточно-Казахстанская

областная
детско-юношеская

библиотека
Усть-Каменогорск

ТИК-ТАН:
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Часы в нашей жизни занима-

ют особое место. Им и было по-
священо мероприятие «Тик-так:
все о часах». Участники познако-
милисьс историей происхожде-
ния таких часов, как солнечные,
песочные, водяные, огненные.
Узнали некоторые секреты про-
изводства современных часов и
какой пусть прошлив своем раз-
витии механические часы.

Интересные факты о часах
участники добыли из различных
книжных источников. По тек-
стам из литературных произве-
дений («Аленький цветочек»
С. Аксакова, «Золушка» и
«Сказка о потерянном вре-
мени» Е. Шварца, «Сказка
о часах» Л. Петрушевской
и др.) определили, какую
роль часы сыгралив судьбе
героев. И конечно, активно
включались в предложен-
ные игровые упражнения на
внимательность и смекалку.

Ж.К. СЕРИКПАЕВА
Восточно-Казахстанская

областная
детско-юношеская

библиотека
Усть-Каменогорск

Лето продолжается,а зна-
чит, продолжается время весе-
лых и увлекательных путеше-
‚ствий.

Сегодня читатели вместе с
волшебником отправилисьв ма-
гическое путешествие по страни-
цам любимых произведений, где
вспомнили сюжеты известных
детских сказок. Ребята загады-
вали сказочных персонажей,
показывая их при помощими-
мики и жестов. Поигралив игру
«Книжные прятки», зачитывая
отрывки из любимых произве-
дений, поучаствовали в мини-
постановке сказки «Репка» на
английском языке.

С.Н. ЭБЕЛЬ
Восточно-Казахстанская

‚
областная

детско-юношеская
библиотека

Усть-Каменогорск

В начале июня библиотека
пригласила детей отправиться
в увлекательное путешествие —

чтение длиноюв лето, где самых
активных, любопытныхи всез-

нающих ждут многочисленные
удовольствия, удивительныеот-
крытия, незабываемые встречи,
и, конечно же, сюрпризы!

Для своих читателей и де-
тей из пришкольных лагерей
гимназий №№1, 9, имени
Шакарима была проведена
праздничная программа
«Лето, книга, 100 фан-
тазий» открытия летнего
читального зала в рамках
программы «Лето. Дети.

Книга».
Мальчишек и девчонок

ждали литературныеигры, кон-
курсы и викторинына вообража-
емых островах.

На одном из них - «Поэти-
ческом островке» - карагандин-
ский детский писатель Наталия
Инжевская не просто читала де-
тям строки из своих произведе-
ний,но и беседовалас ребятами о
чтении, роли книги в их жизни.

Елена КУЧАЕВА
руководитель отделаобслу-

живания детей
дошкольного и младшего

школьного возраста
ОДБ имени Абая

тауской центральной районной
библиотеки библиотекарем Н.Н.
Еременко, совместно с социаль-
ными работниками А.С. Сеито-
вой и А.К. Кусаиновой, был про-
веден библиотечный калейдоскоп
«Чтобы летом не скучать — вы-
бирай, что почитать», главными
героями которого стали дети с
ограниченными возможностями,
обучающиеся надому.

Егор и Анечка с интересом
слушали рассказы взрослых,
играли, отвечали на вопросы ска-
зочной викторины.

Так как Егор является посто-
янным читателем библиотеки,
он традиционно не ушел из нее
с пустыми руками - на сей раз
мальчишкавзял почитать энци-
клопедии про ядовитых существ
и акул.

Наталья ЕРЕМЕНКО
Библиотекарьдетского

отделения
Айыртауская центральная

районная библиотека
Северно-Казахстанская

область
Фото на полосе

Ш.Н. БУКОНЕВОЙ
Ж. К. СЕРИКПАЕВОЙ
М. РАХЫМБЕКОВОЙ

Н. ЖОКЕН


